Журналы,
которые помогут сделать ваш досуг
познавательным и интеллектуальным
Вокруг света
Журнал «Вокруг света» был основан в Санкт-Петербурге в
1861 году и издаётся на протяжении уже полутора веков.
«Вокруг света» публикует новые взгляды на известные
исторические события, рассказы о знаменитых людях и их
судьбах, информацию о научных и географических открытиях
и технических достижениях. Большую часть материалов
составляют репортажи, подготовленные специально для
журнала.

Знание-сила
Журнал «Знание — сила» — советский и российский
научно-популярный
и научно-художественный
журнал,
основанный в 1926 году. Публикует материалы о
достижениях в различных областях науки: физике,
астрономии, космологии, биологии, истории, экономике,
философии, психологии, социологии.

Наука и жизнь
Журнал «Наука и жизнь» − старейший и самый известный
научно-популярный
журнал
России.
Девиз издания: «О науке – доступно, о жизни –
серьёзно». «Наука и жизнь» предназначена для читателей с
научным складом ума и неукротимой любознательностью.
Один-единственный номер журнала «Наука и жизнь» вполне
может заменить сотни умных книжек: журнал расширяет
кругозор, дает пищу для ума и побуждает к активной
творческой деятельности.

Наука и религия
Журнал «Наука и религия» - ежемесячное научнопопулярное издание, посвященное вопросам научных и
религиозных взглядов на мир. Журнал уникален. По
содержанию номеров, сравнению тематик можно оценить
всю внутреннюю, духовную жизнь нашей страны, начиная
со
времен
ортодоксального
атеизма
до периода
повышенного интереса к мистике, эзотерическим знаниям,
оккультным наукам, языческим культам, религиям разных
стран.

Техника молодежи
Журнал «Те́хника — молодёжи» - ежемесячный научнопопулярный и литературно-художественный журнал.
Сенсации науки и техники. Идеи, гипотезы, изобретения,
самоделки, феномены, фантастика, загадки забытых
цивилизаций, антология таинственных случаев.

Моделист-конструктор
Журнал «Моделист-Конструктор» - ежемесячный
популярный научно-технический журнал. Журнал освещает
вопросы научно-технического творчества, самодеятельного
конструирования, рассказывает об истории отечественной и
зарубежной техники. В каждом номере журнала публикуются
чертежи и схемы самых разнообразных конструкций - от
приспособлений для домашнего хозяйства, до самодельной
техники (автомобили, самолеты и т.д) и полезных советов
радио- и фото- любителям.

Природа и человек
Журнал «Природа и человек XXI век» для пытливых и
стремящихся к духовному росту людей. Рассматривает вопросы
экологии, здоровья человека, религии, нравственности,
ответственности не только за свою страну, но и за свою душу.
Журнал рассказывает о нашей планете, о жизни, как чуде; о
волшебстве живой природы, которая нас окружает; о том, как
строить свой собственный мир, чтобы нашим детям было
радостно и интересно жить в этом мире.

Будь здоров
Журнал «Будь здоров» для тех, кто не хочет болеть и
стареть. Статьи ведущих врачей, практические советы,
рассказы об успешном опыте излечения, рецепты народной
медицины. Полезен для всей семьи - мам, пап, детей,
бабушек, дедушек.

Наше наследие
Иллюстрированный историко-культурный журнал "Наше
Наследие" считается одним из авторитетнейших изданий в
области культуры и искусства России. Журнал создан по
инициативе академика Д.С. Лихачева в 1988 году, причислен
ЮНЕСКО к лучшим в мире изданиям по культуре и
искусству. В 1999 г. журнал "Наше наследие" первым из
периодических
изданий
России
был
удостоен
Государственной премии РФ "За просветительскую
деятельность".Журнал возвращает читателям работы
забытых философов, литераторов, художников; публикует
мемуары, письма, архивные материалы по истории России и
ее культуре; рассказывает о частных коллекциях
произведений искусства, архитектурных памятниках,
музейных запасниках, культуре российской провинции.

Огонек
Журнал «Огонёк» - российский и советский общественнополитический
и
литературно-художественный
иллюстрированный
еженедельный журнал.
Журнал
о современной жизни для современного человека, которому
интересно жить в XXI веке в нашем изменяющемся обществе.
Любимое чтение многих поколений. Журнал выходит по
понедельникам.

Коммерсант-власть
Журнал
«Коммерсантъ-Власть»
еженедельный
аналитический журнал, освещает как отечественную, так и
мировую политику.
Каждую неделю - технология и секреты власти в России и во
всем мире. Власть политических организаций, власть денег,
власть религиозных и научных идей. Ведущие политики и
экономисты оценивают события прошедшей недели и дают
прогноз на ближайшее будущее. Последние научные достижения
и уникальные архивные материалы. Выходит по понедельникам.

Коммерсант-деньги
Еженедельный экономический журнал «Коммерсантденьги» о том, как заработать, сохранить и на что лучше
всего потратить деньги. Журналисты издания дают ответы на
волнующие каждого вопросы, а именно… Чем обусловлены
успехи и провалы известных предпринимателей? Как
организовать собственное дело? Чем живут сегодня
знаменитые российские предприятия?
Как добиться
карьерного роста? Что необходимо знать при выборе товара
и услуги.?

Эхо планеты
Журнал «Эхо планеты» - общественно-политический журнал,
посвященный международной и внутренней политике,
экономике и финансам, культурной жизни, спорту.

Бурда (Burda)
Популярный во многих странах мира немецкий
журнал «Бурда» (Burda) – это великолепная возможность
ознакомиться с новинками моды и популярными модными
тенденциями

За рулем
Журнал «За рулем» – первый автомобильный журнал
России. Журнал не оставляет без внимания ни одну из
автомобильных тем. Это и знакомство с новинками
автомобильного рынка, и особенности эксплуатации,
детальное изучение технической начинки автомобилей,
тенденции дизайна, парные и групповые сравнительные
испытания с применением высокоточной измерительной
аппаратуры,
тесты
на
безопасность,
экспертизы
автокомпонентов, опыт и рекомендации профессионалов
сервиса, а также юридические советы на все случаи
автомобильной жизни.

За подробной информацией о прочих периодических
изданиях из фонда Общего читального зала
обращайтесь к электронному каталогу
«Журналы»

